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она прочла мне. Я побуждала ее закончить эти очерки, дополнить, углубить еще; она говорила, что не стоит и не хочет, и не может больше
вернуться к ним. Но потом вдохновилась и сказала, что уже знает, как
нужно изменить и чем пополнить их. И тут же мельком сказала, что то
совсем другое назревает, о чем бы хотелось написать. Но так это было
мельком сказано, что я не спросила о чем, что еще она хотела сказать.
В прошлом году летом, когда рождались эти очерки, она повторяла, что чувствует, что должна еще что-то сказать в жизни перед смертью (так просто мы это говорили…), но часто опять сомневалась: нужно ли, может ли она еще, то ли это что нужно и что хочется из глубины…»
Друзья! Ведь это только «путь»!
Когда заря погаснет в небе,
Нам можно будет отдохнуть,
Тоскуя о небесном хлебе.
Молитву краткую шепнуть,
На миг поверить близкой встрече,
А утром снова, снова в путь
Тропой унылой человечьей…
Звезды над ней не блещут,
Птицы над ней не плещут.
Господи! Помоги нам…
1921, Судак.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
ДЕВЯТЫХ ГЕРЦЫКОВСКИХ ЧТЕНИЙ
ОТ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК
Крым славен благодатной природой и великой историей. Здесь с
древности жили разные народы, а с 1783 года он стал российской территорией и под российской защитой. Когда в 1854–55 годах пришлось
защищать страну от союзных войск (Англия, Франция, Турция,
Cардиния) и центральным пунктом обороны стал Севастополь, то среди защитников оказался и Антон Казимирович Герцык (1811–1891) ,
подполковник, бывший начальником инженерной команды в Севасто© Е. А. Лубны-Герцик, 2015

8

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2015, № 2 (17)
поле с 1850-го года. Он провел в осажденной крепости 11 месяцев,
восстанавливая и исправляя разрушенные неприятелем укрепления и
мосты. Это был дед сестер Евгении И Аделаиды Герцык. Еще один, уже
двоюродный дед их по матери – Сигизмунд Тидебель (1824–1890) – в
чине поручика участвовал в Крымской кампании. Они оба – по происхождению поляк и прибалтийский немец – стали российскими героями
Обороны Севастополя, оба ушли из жизни в генеральских чинах.
А с 1880-х годов отец сестер приобрел в Судаке кусочек земли с
постройками, и с тех пор пребывание семьи на этой древней земле
обозначилось и мастерской художника Льва Лагорио, писавшего образ Богоматери для судакского католического храма на крепости, и
зреющим творчеством женщин-литераторов этой семьи, и приездом
гостей – философов, поэтов, художников. Все это вписалось в культуру Серебряного века в Крыму и поэтому были организованы эти Чтения с 1996 года.
Младший брат сестер, Владимир Герцык (1885–1976) – инженер
лесного хозяйства несколько лет в пореволюционные годы проработал
в Лесных хозяйствах Судака и Старого Крыма. В начале 1921 года он
был арестован и ему грозил расстрел. Только письмо его сотрудниковподчиненных, главным образом татар, в его защиту сберегло ему жизнь.
Благодаря этому он прожил трудную, но долгую жизнь. Будучи патриархом семьи, он хранил память об истории семьи, крымских счастливых годах своей молодости, о традициях, вырабатывавшихся многими
годами. Можно сказать, что мы жили под сенью его благородства и
мудрости пока он был жив.
Хочется поблагодарить всех, кто помнит семью Герцык. Разделяю
значение конференций «Герцыковские чтения в Крыму» и глубоко поздравляю всех его участников.
С уважением,
Елена Александровна Лубны-Герцык (по мужу), Тидебель (по матери),
Вандербеллен (по рождению), участница Первых и Вторых Герцыковских
чтений.
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